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Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить следующие 
документы:  

• Паспорт  
• Документ государственного образца о высшем профессиональном 

образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим 
профессиональным образованием, диплом специалиста или диплом 
магистра) и соответствующее приложение к нему.  

• Заявление абитуриента.  
• Согласие на обработку персональных данных.  

Состав портфолио:  

1. Документ государственного образца о высшем профессиональном образовании  

В состав портфолио в обязательном порядке включаются копии документа о 
высшем образовании (диплом бакалавра / специалиста / магистра) и приложения-
вкладыша к диплому со сведениями об успеваемости.  

2. Резюме на русском языке 

Резюме должно содержать краткие сведения о поступающем, об образовании, 
участии в профильных образовательных программах и курсах, описание 
дополнительных знаковых навыков поступающего и практических навыков (при 
наличии). 

3. Мотивационное письмо. 

Письмо составляется в свободной форме, объем мотивационного письма не 
должен превышать 1000 слов. В письме необходимо обосновать причины выбора 
данной магистерской программы, ясно изложить научные или практические 
интересы, связанные с изучением дисциплин программы.  

4. Дипломы, сертификаты, личные достижения  

Дипломы и сертификаты об окончании образовательных курсов по профилю 
близкому программе; документы, подтверждающие изучение программ повышения 
квалификации, участие в тренингах. А также документы, подтверждающие личные 
профессиональные достижения, например: сертификаты РАСО; дипломы авторов 
проектов, вошедших в шорт-лист премии «Серебряный Лучник», дипломы 
победителей премии «Хрустальный апельсин» и тому подобное.  

Иные достижения абитуриента: копии публикаций в печатных и интернет-изданиях,  

5. Документы, подтверждающие участие и занятие призовых мест в олимпиадах 
(при наличии);  

6. Документы, подтверждающие получение индивидуальных академических 
стипендий и грантов на обучение (при наличии); 

 



критерии оценки портфолио 
 
Критерий Максимальное 

количество 
баллов 

Диплом об образовании с отличием 0-10 
Мотивационное письмо 0-20 
Резюме 0-20 
Дипломы и сертификаты об окончании образовательных 
курсов по профилю близкому программе и личные 
достижения 

0-25 

Участие в студенческих олимпиадах (при наличии) 0-10 

Получение индивидуальных академических стипендий и 
грантов на обучение (при наличии) 

0-15 

Итоговый бал  100 
 

* После оценки представленных материалов абитуриент может быть 
дополнительно приглашен на собеседование для оценки его мотивации, степени 
его компетентности, а также его представлений о будущей учебной и 
профессиональной деятельности. Проведение собеседования проводится в 
режиме онлайн.  

Количество коммерческих мест - 70 

 

 


